
Инженерный вестник Дона, №7 (2019) 
ivdon.ru/ru/magazine/archive/n7y2019/6086 
 

 

 

© Электронный научный журнал «Инженерный вестник Дона», 2007–2015 

Строительно-техническая экспертиза объектов незавершенного 

строительства при возобновлении строительных работ 

К.С. Петров, В.В. Дорофеева, А.Р. Беззуб, Д.М. Тарасенко 

Донской государственный технический университет, Ростов-на-Дону 

Аннотация: Во время длительного перерыва строительно-монтажных работ, а 
также при воздействии внешней среды на объект незавершенного строительства 
строительных конструкций подвержены изменению своих свойств и прочностных 
характеристик. Для решения всех проблем необходимо проведение судебно-технической 
экспертизы с целью выявления дефектов и оценки состояния строительных конструкций и 
вынесения решения о возможности и целесообразности завершения строительных работ. 
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В настоящий момент прекращение строительно-монтажных работ на 

объекте встречается не редко, но главной проблемой при остановке работ 

является то, что не соблюдается правильная консервация объекта. Под 

воздействием внешних факторов происходит разрушение конструкций, что 

сокращает срок службы объекта незавершенного строительства [1]. 

При возобновлении работ возникает ряд таких проблем как изменение 

свойств грунта, в результате чего происходит деформации фундамента, из-за 

прямо воздействия окружающей среды подвергаются изменению свойства 

строительных конструкций, что снижает их прочностные, теплотехнические 

и другие характеристики. В результате длительного перерыва могут 

возникнуть сложности с поставкой строительных конструкций 

предусмотренных проектом, в связи с прекращением их выпуска, отсутствие 

части проектной документации, а также с течением времени изменение 

функционального назначения объекта.  

Строительно-техническая экспертиза объектов незавершенного 

строительства осуществляется с целью возобновления работ на объекте, 

определения объемов выполненных работ, при заключении договора купли-
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продажи, при запланированной смене функционального назначения, а также 

при определении остаточной стоимости [2]. 

При проведении экспертизы объекта незавершенного строительства 

первоначально специалистам необходимо убедиться, действительно ли 

является данный объект объектом незавершенного строительства. На это 

указывает такие признаки как: отсутствие перегородок межквартирных либо 

межкомнатных, не проведены коммуникации к объекту, отсутствие окон и 

входных дверей [3]. 

Экспертиза объекта незавершенного строительства представляет собой 

комплекс мероприятий. Специалистом в данной области осуществляется 

обследование объекта с целью установления соответствия строительных 

конструкций, объем выполненных работ, а также определения качества 

выполненных работ проектной документации, техническим регламентам и 

другой нормативной документации [4].  Так же в результате экспертизы 

определяются расходы на закупку строительных материалов, плата за 

выполнение работ и другие затраты с целью определение рациональности 

возобновления строительно-монтажных работ. Необходима и проверка 

правильности проекта и выбора материалов и конструкций объекта 

незавершенного строительства, а также в случае если на объекте был 

произведен монтаж инженерных сетей, то при обследовании учитывают и их 

состояние. 

При проведении экспертизы объекта необходимо следовать методике 

обследования объектов незавершенного строительства, которая состоит из 4 

этапов [5]. 

Первый этап представляет собой сбор и анализ существующей 

проектной документации. Следующим этапом является визуальное 

обследование объекта незавершенного строительства, которое поможет 

специалистам разобраться в масштабах работ и принятии необходимых мер. 



Инженерный вестник Дона, №7 (2019) 
ivdon.ru/ru/magazine/archive/n7y2019/6086 
 

 

 

© Электронный научный журнал «Инженерный вестник Дона», 2007–2015 

Третьим этапом является изучение конструкций с помощью 

инструментального исследования.  На данном этапе производятся испытания 

отдельных конструкций методами неразрушающего контроля, а также с 

поврежденных материалов отбираются образцы для лабораторных 

испытаний. 

При проведении обследований необходимо учитывать 

соответствующие параметры конструкций [6]. При контроле бетонных 

конструкций необходимо обращать внимание на наличие трещин и выбоин в 

материале.  При инструментальном обследовании определяется класс и 

марка бетона неразрушающими методами, а также при лабораторном 

исследовании, определение влажности, морозостойкости [7]. 

Деревянные конструкции подлежат осмотру на наличие погибов, вид 

фанеры и ее прочностные характеристики, длина опорной площадки. 

Древесина подлежит микологическому исследованию. При необходимости 

берется проба для определения прочности и влажности материала. 

Железобетонные конструкции подлежат аналогичному обследованию, 

что и бетонные, за исключением расположения арматуры, наличие и 

определение величины защитного слоя, а также взятие материала для 

определения физико-химического состава и определения степени коррозии 

арматуры. 

В каменных конструкциях, при визуальном осмотре, прежде всего, 

оцениваются прочность камней и раствора, внешний вид кладки, а также 

наличие трещин. Методами неразрушающего контроля и при лабораторном 

исследовании определяется марки кирпичей. При детальном обследовании 

необходимо определить такие параметры как воздухопроницаемость, 

теплопроводность, морозостойкость и влажность. 

Металлические конструкции обследуют на наличие и величину 

прогибов, размеры сварных швов, количество и диаметр заклепок и болтов в 
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узлах. При лабораторных исследованиях определяют предел текучести стали 

и временное сопротивление, класс прочности конструкции и болтов. 

Так же важным является определения стоимости старения объекта 

экспертизы, для расчета которого используется проектная документация, на 

основании которой устанавливается соответствие оплаченных работ и их 

стоимость объему выполненных работ, а также степень износа 

конструктивных элементов [8]. Четвертым этапом является формирование 

заключения о состоянии объекта, с помощью которого предоставляется 

информация о конструкциях, подлежащих демонтажу, так же необходимость 

усиление конструкций, объем восстановительной стоимости [9]. Исходя, из 

содержания заключения делается вывод о целесообразности возобновления 

строительно-монтажных работ [10]. 

Таким образом, основываясь на результаты, полученные в процессе 

проведения строительно-технической экспертизы объектов незавершенного 

строительства, устанавливается фактическое существование объекта, а также 

характеристики, на основании которых можно сделать вывод о возможности 

возобновления строительно-монтажных работ, и следственно к последующей 

эксплуатации, либо необходимость демонтажа или замены существующих 

конструкций, либо его уничтожения.  
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